
Информация о размещении сведений
о председателе диссертационного совета Д 999.217.03; 

об оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию; 
о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию;

а также о ведущей организации, давшей этот отзыв; 
научного руководителя; членах комиссии диссертационного совета, 

подписавших заключение о приёме диссертации к защите; 
лице, утвердившем заключение организации, 

где подготавливалась диссертация 
Кизиловой Екатерины Викторовны.

Председатель диссертационного совета Д 999.217.03 
Третьяков Александр Викторович, доктор исторических наук 

(07.00.02 -  Отечественная история), профессор, профессор кафедры истории 
России федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Курский государственный университет».

Первый официальный оппонент:
Малышева Елена М ихайловна , доктор исторических наук (07.00.02 -  
Отечественная история), профессор кафедры Отечественной истории, 
историографии, теории и методологии истории ФГБОУ ВО «Адыгейский 
государственный университет». Член секции по проблемам военной истории 
научного Совета РАН по фундаментальным вопросам российской и 
зарубежной истории. Академик РАЕН по секции теории и истории войны. 
Член Ассоциации историков Второй мировой войны.
Список основных публикаций официального оппонента на диссертацию:
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в Великой Отечественной войне: проблемы сохранения исторической 
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4. Малышева Е.М. Память о Великой Отечественной войне как символ 
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память и культурные символы национальной идентичности. Материалы 
международной научной конференции. Ставрополь, Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017. С. 106-109.
5. Малышева Е.М. Патриотизм поколения победителей и память о войне 
как аксиома национальной идентичности граждан России//Этносоциальные 
процессы на Юге России: способы регулирования. Материалы 
международной научно-практической конференции. Адыгейский 
государственный университет. Майкоп, ООО "Электронные издательские 
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ООО «Кумово ноле», 2015.

Второй официальный оппонент:
Цуканов Игорь Павлович , кандидат исторических наук (07.00.02 -  
Отечественная история), председатель совета Курской областной 
молодежной патриотической общественной организации центр «Поиск». 
Список основных публикаций официального оппонента ни диссертацию:
1. Цуканов И.П. Деятельность поисково-краеведческих общественных 
организаций Центрально-Черноземного региона в конце XX - начале XXI 
века по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне 
(монография) / Курск: Изд- во V1P, 2009.-241 с.
2. Цуканов И.П., Мелихова IO.А. Молодежное общественное поисково
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увековечении памяти погибших в годы Великой Отечественной войны / 
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8. Цуканов И.П. Деятельность поискового движения России по 
увековечению народного подвига в годы Великой Отечественной войны: 
правовой аспект / Клио. - 2014. -№6.-С.85-88.
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1 1. Цу канов И.Г1. Военно-мемориальная работа в общественной жизни 
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Ведущая организация:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И 
Вернадского», кафедра истории России. Отзыв ведущей организации 
утвердил Кубышкин А.В., проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И Вернадского», доктор 
медицинских наук (14.01.25 -  Пульмонология, 14.03.03 -  Патологическая 
физиология).
295007, [.Симферополь, Республика Крым, проспект Академика 
Вернадского, 4.
Тел.: +7 (365)254-50-36
Адрес электронной почты: cf_university@mail.ru 
Официальный сайт в сети «Интернет»: https://cfuv.ru
Список основных публикации работников ведущей организации на 
диссертацию'. 7
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Past. 2019. № 2. С. 70-87.
4. Попов А.Д. Полковнику никто не верит? Героизация военных страниц 
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5. Попов А.Д. «С памятью в сердце»: патриотическое воспитание и 
мемориальные традиции в городах-героях Севастополь, Керчь и 
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университета имени В.И. Вернадского. Серия «Исторические науки». 2019. 
Т. 5, № 4. С. 80-90.
6. Попов А.Д., Романько О.В. «Конструирование мифов»: западный 
взгляд на советскую / российскую историческую память (Рен. на кн.: Davis, 
V. Myth Making in the Soviet Union and Modem Russia: Remembering World 
War Two in Brezhnev’s Hero City [Text] / V. Davis. - London : LB. Taurus, 2018. 
- 351 p.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, 
История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25, № 1. С. 
120-125.
7. Попов Л.Д. Печи Освенцима и пепел Хиросимы: страх войны в 
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литературное обозрение. 2020. № 2. С. 140-1 57.

Научны й ру ко вод ител ь:
Коровин Владимир Викторович, доктор исторических наук (07.00.02 - 
Отечественная история), профессор, профессор кафедры конституционного 
права федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный 
университет».

Лицо, утвердившее заключение организации, где подготавливалась 
диссертации:
Ларина Ольга Григорьевна, доктор юридических наук (12.00.01 -  Теория и 
история права и государства; история учений о праве и государстве), 
профессор. проректор по науке и инновациям федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Юго-Западный государственный университет».

Члены комиссии диссертационного совета, подписавшие заключение о 
приёме диссертации к защите:
Салтык Галина Александровна, доктор исторических наук (07.00.02 -  
Отечественная история), профессор, профессор кафедры художественного 
образования и истории искусств федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Курский 
госуд арст ве 11 н ы й у н и вере итет»;
Арцыбашева Татьяна Николаевна , доктор культурологии (24.00.01 -  
Теория и история культуры), профессор кафедры художественного 
образования и истории искусств федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Курский 
государе! венный университет»;
Кононова Татьяна Леонидовна, доктор исторических наук (07.00.02 -  
Отечественная история), профессор кафедры иностранных языков и



профессиональной коммуникации федерального государственного 
бюджетною образовательного учреждения высшего образования «Курский 
государственный университет».


